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Cjчебно-научный центр «На
рочанская биологическая

станция имени Г. Г. Винберга»

Белорусского государственного

университета - старейшая из

биологических станций в Бела

руси. Результаты фундамен

тальных исследований по разра

ботке теории функционирова

ния и биологической продук-

• Первое здание

Нарочанской

биологической

станции.

1946 г .

• The first building
of Naroch Biological
Station.
1946

qhe scientific and research cen
tre «Naroch Biological Sta

tion named after G. G. Vinberg»
of the Belarusian State Univer
sity is the oldest biological sta
tion in Belarus. For тапу years it
is the place where profound re
search оп the functioning pro
cesses and biological productivity
of the waterbodies is conducted.

• Современное здание

Нарочанской

биологической

станции

• The modern
building
of Naroch
Biological
Station

3



тивности водоемов, выполнен

ных на ее базе, получили широ

кое признание мирового сооб

щества ученых-гидробиологов.

Материалы многолетнего изу

чения разнотипных Нарочан

ских озер в настоящее время

служат основой для разработки

мер по рациональному исполь

зованию и охране уникального

оз. Нарочь.

The results of these investiga
tions acquire wide recognition of
the scientists in hydrobiology аН

over the world.
The materials of long-term re

search work at the Naroch Lakes
(having different trophic types)
serve nowadays ав а basis for
working out measures оп rational
иве and preservation of the unique
Lake Naroch environment.
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rY истоков создания и становления't Нарочанскойбиологическойстан
цИИ (НБС) стояли два вЫДающихсясо

ветских гидробиолога - академик

АН СССР Лев Александрович 3енке

вич (1889-1970) и член-корреспондент

АН СССР Георгий Георгиевич Винберг

(1905-1987).
Биостанция была основана в

1946 г. по инициативеЛ. А. 3енкеви

ча, профессора Московского государ

ственного университета, который с

1939 до 1946 г. по совместительству

заведовал кафедрой зоологии беспоз

воночных в Белорусском государст

венном университете. Первую в Бела

руси биологическуюстанцию он пред

лoжилрасположитьна оз. Нарочь, где

до 1939 г. работала биологическая

станция Варшавскогоуниверситета.

Весной 1946 г. сотрудники биоло

гического факультета С. В. Калише

вич и М. М. Драко вместе с проректо

ром университета А. П. Буткевичем

rAt the root о! Naroch biological sta
'fltion (NBS) there аге two outstand
ing Soviet hydrobiologists - the тет

Ьег о! the Academy о! Sciences о! the
USSR Lev Alexandrovich Zenkevich
(1889-1970) and the corresponding
тетЬег о! the Academy о! Sciences о!

the USSR Georgy Georgievich Vinberg
(1905-1987).

The Biostation was created in 1946
оп the initiative о! the professor о! Mos
cow State University L. А. Zenkevich,
who was in 1939-1946 the head о! the
Invertebrate Zoology Department at the
Belarusian State University. Не sug
gested to found the first biological sta
tion in Вelarus at Lake Naroch shore,
where until 1939 existed the Biological
Station о! the Warsaw University.

In spring 1946 the research assis
tantэ о! the biological faculty S. У. Ка

lishevich and М. М. Drako together with
the prorector of the Belarusian State
University А. Р. Butkevich determined
the place for the Biostation оп the north
ern shore of Lake Naroch (today it is the
агеа of Urliki beach). Thanks to the ав

sistance of local administration in the
saтe уеаг the petition of the University
was complied and the Вiostation got the
territory of 10 ha at the lakeside. At the
saтe time а small wooden house situated
near the lake was donated to the Univer
sity. Оп that building the signboard ..Вi
ological Station of the Belarusian State
University. was fixed.

In вuттег 1946 at NBS the first ге

connaissance expedition with students
participation was organized.

• Л. А. 3енкевич,

академик АН СССР

• L. А. Zenkevich,
the member of the Academy
of Sciences of the USSR
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• г. г. Винберг,

член-корреспондент

АН СССР

• G. G. Vinberg,
the corresponding member
of the Academy of Sciences
of the USSR

определили место для станции на се

верном берегу оз. Нарочь в районе ны

нешнего пляжа Урлики. При содей

ствии местныхвластей и Наркомпроса

в том же году было удовлетворенохо

датайство университета о выделении

ему 10 га земли в вечное пользование.

Одновременноуниверситетубыл пере

дан расположенный на берегу озера

небольшой деревянный дом с мансар

дой, на котором была укреплена вы

веска (с Биологическая станция Бело

русского государственного универси

тета им. В. и. Ленина•.
Летом состояласьпервая рекогнос

цировочная экспедиция на Нарочан

ские озера с участием студентов.

Дальнейшая организация, станов

ление, крупные научные достижения,

прославивmие Нарочанскую биологи

ческую станцию в научном мире, не

разрывносвязаны с именем г. г. Вин

берга, который в 1947 г. возглавилка

федру зоологиибеспозвоночныхБГУ и

проработалтам 20 лет.

В 1947-1948 гг. на базе биостанции

были проведены комплексныеэкспеди

ции на озерах Нарочанскойи Браслав

ской групп с участиемпреподавателейи

студентов биологического и географи

ческого факультетов, начаты стацио

нарные гидробиологические наблюде

ния на озерах Нарочь, Мястро, Батори

но и экспериментальныеисследования

по целому ряду проблем биотического

круговоротав озерных водоемах.

ИСГОРI1J1 • T/tf. Ш.5rокт

Further formation, development and
outstanding scientific attainments, that
made NВS world-wide famous, аге in
separably associated with G. G. Vin
berg, who in 1947 Ьесате the head о!

the Invertebrate Zoology Department
and worked at the Belarusian State Uni
versity for 20 years.

In 1947-1948 оп the basis о! NBS
comprehensive expeditions оп the Na
roch and Braslav Lakes were carried
out, were started permanent hydrobio
logical observations оп the lakes Na
roch, Miastro, Batorino and experimen
tal work оп а wide range о! problems о!

the biotic cycle in lake ecosystems.
The Belarusian State University {о

cused the attention оп the organization
о! intense educational practice о! stu
dents-biologists. In the hard times о!

the first post-war years NВS functioned
as а permanent establishment providing
zoological and botanical practice for
students, carrying-out the experimental
work for term papers and degree theses,
conducting the research work.

In the next уеагэ NBS gradually еп

larged with the increase of students
quantity and the expand о! the scien
tific work. ТШ late 1950э there were
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Большое внимание уделялось орга

низации полноценной учебной практи

ки студентов биологическогофакульте

та. В труднейшихусловияхпервых пос

левоенных лет Нарочанская биологи

чecKaя станция функционировала как

стационар для прохождения зоологи

ческой и ботанической практики сту

дентами-биологами, выполнения ими

курсовых и дипломных работ, проведе

ния научных исследований.

С увеличением набора студентов,

ростом объема научных исследований

биостанция постепенно расширялась.

К концу 1950-х гг. дополнительнобыло

построено несколько деревянныхдоми

ков, где разместилисьучебные и науч

ные лаборатории, экспозиция зоологи

ческогомузея (позднеепереданав Наро

чанское лесничество), общежитие для

студентов. В случае нехватки мест в об-

built several wooden houses, where edu
cational and research laboratories as
well ав zoology тuвеuт (moved to Na
roch forestry afterwards) and students
hostel were situated. When students
practice was comleted the places in the
hostel were at the disposal о! university
тетЬегв for work ог rest.

From 1962 till1987 оп the territory
о! NBS вuттег international student
сатр existed.

In 1960в the intensive recreational
development о! the Naroch region took
place. It Ьесате evident that the old
wooden buildings о! NBS and the вuт

тег сатр do not conform to the аев

thetic and sanitary requirements о! the
recreation zone. According to the BSSR
СоuпсН о! Ministers resolution NQ 325
о! October 9, 1981 NBS together with
other buildings that didn't meet the de-

• Зимняя экспедиция на 03. Нарочь. 1948 г.

Слева направо: М. М. Драко (второй), В. П. Ляхпович (четвертый),

И. С. Захарепков(шестой), С. В. В':алишевич,

Г. Ф. Захарич, Г. Г. Винберг

• Winter expedition at Lake Naroch. 1948.
From left to right: М. М. Drako (the second),
У. Р. Lyakhnovich (the fourth), 1. S. Zakharenkov (the sixth),
S. У. Kalishevich, G. F. Zakharich, G. G. Vinberg
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• п. с. Невядомская,

первый директор

Нарочанской

биологической станции

(с 1948 по 1961 г.)

• Р. S. Nevyadomskaya,
the first director
of Naroch
Biological Station
(in 1948-1961)

щежитии студентов размещали в па

латках. После окончания студенческой

практики общежитие предоставлялось

для отдыха сотрудниковуниверситета.

С 1962 по 1987 г. на территории

биостанцииразмещалсялетний интер

национальныйстуденческий спортив

но-оздоровительныйлагерь.

В 1960-х гг. началось интенсивное

рекреационноеосвоение Нарочанского

региона. Стало очевидным, что обвет

шалые деревянныепостройкибиостан

ции и расположенного на ее террито

рии спортивно-оздоровительноголаге

ря не соответствуютэстетическими са

нитарным требованиям курортной зо

ны. В соответствии с Постановлением

СоветаМинистровБССР N2 325 от 9 ок

тября 1981 г. биостанциянаряду с дру

гими объектами, не удовлетворявшими

требованиям застройки курортной зо

ны, подлежала сносу. Встал вопрос о

строительствесовременноголаборатор

ного корпуса. В связи с этим к 1990 г.

был разработан проект нового здания.

Однако ходатайствоБГУ о сохранении

Нарочанскойбиологическойстанциина

прежнемместе не было удовлетворено.

На основании ПостановленияПре

зидиума ВерховногоСовета Республи

ки БеларусьN! 1877-ХII от 15 октября

1992 г. под строительствобиостанции

была выделена небольшая площадь

(0,7 га) в районепляжасанатория «Бе

лая Русь•. С окончанием строитель

ных работ в 2002 г. Нарочанскаябио

логическаястанция вступила в новый

период своего существования(см. раз

дел «Современность.).

ИСТОfl1J1 • Tff!. Ш5rокт

mands of the recreation zone should Ье

demolished. There was а necessity to
construct а new modern laboratory Ьиil

ding. In 1990 the project of the new
building of NBS was designed.

The new NBS according to the Su
preme Soviet of the Republic of Belarus
Presidium resolution N2 1877-ХII of Ос
tober 15, 1992 was supposed to Ье situ
ated in а smаП area (0,7 ha) near the
«Belaya Rus. sanatorium beach. The
house-building was completed in 2002
and since that time NBS started the new
period of its existence (see the chapter
«The present.).

The first technical assistant сошЫп
ing the functions of the director, шanа
ger, watchman and worker was Ivan
Semyonovich Devyatnikov. The first of
ficial director of NBS (in 1948-1961)
Ьесаше Polina Samoilovna Nevyadom
skaya, who did her best to provide the
favorable conditions for the research
work and for students practice in the
first and very hard years.

The two workers of the biological
faculty of the Belarusian State Univer
sity - Pavel Grigorievich Petrovich
and Michail Michailovich Drako - were
of considerable assistance at NBS. Both
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Первым техническим сотрудником,

совмещавшим в одном лице функции

директора, завхоза, сторожа, полевого

рабочего, был Иван Семенович Девят

ников. Первым же официальным ди

ректором (с 1948 по 1961 г.) стала По

лина Самойловна Невядомская, благо

даря инициативностии мужеству кото

рой в самые трудные годы становления

и роста станции были обеспечены необ

ходимыеусловия как для научной рабо

ты, так и для студенческой практики.

Неоценимую помощь в работе ока

зывали сотрудники биологического фа

культета, ставшие впоследствииизвест

ными гидробиологами, - Павел Гри

горьевич Петрович и Михаил Михай

лович Драко. П. Г. Петрович (1909-

• М. М. Драко,

кандидат биологических

наук, доцент, работал

в университете

с 1946 по 1979 г.

• М. М. Drako,
Cand. Biol. Sci.,
docent, worked
at the Belarusian
State University
in 1946-1979

Ьесате outstanding hydrobiologists af
terwards. Р. G. Petrovich (1909-2002)
started his work at the University in
1946. Не was the Dean of the Biological
Faculty in 1953-1972, and the Head of
the Invertebrate Zoology Department in
1967-1974, then he worked ав an assis
tant professor at the Ecology Depart
ment of the Biological Faculty until he
retired in 1984. М. М. Drako (1914
1983) after the World War 11 worked ав

an assistant, then as an assistant profes
вог at the Invertebrate Zoology Depart
ment (until 1979).

After Р. S. Nevyadomskaya left the
post of Director NBS was headed Ьу the
graduates of the ВiologialFaculty of the

• П. Г. Петрович, кандидат

биологических наук, доцент,

декан биологического

факультета с 1953 по 1972 г.,

работал на станции

с 1946 по 1984 г.

• Р. G. Petrovich, Cand. Вiol. Sci.,
docent, the Dean
of Biological Faculty
of the Belarusian State
University in 1953-1972,
worked at NBS in 1946-1984

9
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• Сотрудники биостанции: С. И. Девятников, технический сотрудник

в 1947 г. (слева), Г. П. Шлеmинский,директор биостанциив 1965 г.

• The workers of Naroch ВiologicalStation: S. 1. Devyatnikov, the technical
assistant in 1947 (left), together with G. Р. Shleshinsky, the director of NBS
in 1965

10

• А. Ф. Орловский, директор

биостанции с 1977 по 2002 г.

• А. F. Orlovsky, the director
of Naroch Biological Station
in 1977-2002

• Л. П. Кашеваров, директор

биостанции с 1966 по 1977 г.

• L. Р. Kashevarov, the director
of Naroch Biological Station
in 1966-1977
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• В. и. Кунцевич, моторист,

работал на станции

с 1957 по 1997 г.

• у. 1. Kuntsevich, the motor-mechanic,
worked at Naroch ВiologicalStation
in 1957-1997

2002) начал работать в университетев

конце 1946 г. С 1953 по 1972 г. был де

каном биологического факультета, с

1967 по 1974 г. занедовалкафедрой зоо

логии беспозвоночных, затем до выхо

да на пенсию в 1984 г. работал доцен

том кафедрыобщейэкологиии методи

ки преподаваниябиологии. М. М. Дра

ко (1914-1983) - выпускник БГУ,

после войны работал в должности ас

систента, затем - доцента кафедры зоо

логии беспозвоночных (до 1979 г.).

После ухода П. С. Невядомской с

поста директорабиостанциейруководи

ли выпускникифакультетаразныхлет:

А. И. Сергеев, И. А. Жук, Г. П. Шле

шинский, Л. П. Кашеваров, А. Ф. Ор

ловский.

В 1977 г. на биостанцию приехали

работать и жить сотрудники Научно

исследовательскойлаборатории гидро

экологии - Татьяна Васильевна и Эду

ард Павлович Жуковы. С их приходом

начался новый этап функционирова

ния Нарочанской биологической стан

ции. Роль Татьяны Васильевны и Эду

арда Павловича, а также станционно

го моториста Владимира Иосифовича

Кунцевича, работавшего на станции с

1957 г., трудно переоценить.

Благодаря их усилиям на Нарочан

ских озерах по расширеннойпрограмме

продолжались многолетние режимные

наблюдения, проводимые совместно

с коллективом гидробиологов биологи

ческого факультета, подцерживалось

круглогодичноефункционированиебио

станции. Расширился аспект экспери

ментальных исследований, направлен

ных на расшифровкумеханизмовфунк

ционированияозерных экосистем.

Вelarusian State University: А. 1. Ser
geyev, 1. А. Zhuk, G. Р. Shleshinsky,
L. Р. Kashevarov, А. F. Orlovsky.

In 1977 two scientific assistants of
the Research Laboratory of Hydroeco
logy - Tatiana УмШеvnаZhukova and
Eduard Pavlovich Zhukov - саше to
live and work at NBS. From that time
the new period of NВS functioning Ье

gan. Due to their efforts, with the help
of motor-mechanic Vladimir Iosifovich
Kuntsevich (worked at NBS since 1957),
the program of long-term observations
оп the Naroch Lakes was greatly еп

larged, and the investigations were car
ried out all-the-year-round.

11
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МАПРАIМЕ"t1J1 t1 PE'~tlDTATDI

МСCtIЕ.ао 1'11"ММ, I'DlПоtl"Е""DIХ

"А РА'Е «СТАРОМ» МАРОЧА"СКОfI

Dt10tlогt1ЧЕскоfI СТА"имм

.ао 2002 г.

В основу работ, выполнявшихся на

базе ИБе, был положен разработанный

Г. Г. Винбергом энергетический подход

к изучению функционирования водных

экосистем, принесший широкую извест

ность белорусской школе продукцион

ной гидробиологии.

е момента основания биостанция

служила базой многочисленных экспе

диционных исследований по изучению

озер северо-запада Беларуси, стацио

наром полевых и экспериментальных

исследований Нарочанских озер, игра

ла важную роль в подготовке специа

листов-гидробиологов.

По итогам работы экспедиции

1947-1948 ГГ., включавшей специа

листов по биологии и географии, бы

ли получены первые ихтиологиче

ские, гидробиологическиеи гидрохи

мические данные по Браславским и

Иарочанским озерам. Эти материалы

до настоящего времени сохраняют

свою значимость, поскольку служат

основой для оценки эволюции озер

ных экосистем.

Иа первых этапах исследований

функционированияИарочанских озер

приоритет отдавался изучению пер

вичной продукциипланктонав водое

мах разного трофического статуса с

охватомширокогокруга проблем: осо

бенностей видового состава, структу

ры и количественных характеристик

фитопланктона, интенсивности ново

образования и деструкции органиче

ского вещества, фотосинтетической

активности планктона, зависимости

фотосинтеза от факторов среды. Осо

бое вниманиеуделялосьметодическим

аспектам количественнойоценки пер

вичной продукции.
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TKEND5 AND KE5qLT5
or Т"Е INVE5TIQATION5

CONDQCTED АТ Т"Е «OLD»
NAKOC" I'IOLOQICAL 5TATION

TILL 2002

The investigations of the water есо

systems functioning conducted at NBS
were based оп the energy approach elab
orated Ьу G. G. Vinberg. These investi
gations brought world-wide fame to the
Belarusian scientists in the field of рго

ductional hydrobiology.
Since the уегу beginning NBS served

as а Ьаве for numerous expeditions and
investigations of the north-western Ве

larusian lakes, field and laboratory ех

perimental work. For аН that time NBS
played the leading role in the formation
of young specialists-hydrobiologists.

During the expeditions carried out Ьу
biologists and geographers in 1947
1948 the first ichthyological, hydrobio
logical and hydrochemical data of the
Braslavand Naroch Lakes were received.
These materials аге of great ушие until
today for they serve as the scientific basis
when estimating lakes evolution trends.

At first the main attention of the ге

searchers was concentrated оп the stud
ies of plankton primary production in
the Naroch Lakes, that combine the
three lakes (Naroch, Miastro, Batorino)
of different throphic state. The investi
gations included studies of species сот

position, structure and quantitative ра

rameters of phytoplankton; the inten
sity of its primary production and ог

ganic matter destruction; the dependen
се of the photosynthetic processes upon
the environmental conditions. In the
limelight were the methods of the pri
тагу production numerical assessment.

Ав the logical continuation of the
primary production research work, the
investigations of the heterothrophic part
of the production process were carried
out. Ав а result the main methods of esti-



I1mJРИ}l • TIt! 1t15ТОКТ

• Измерение падающей и подводной солнечной радиации

на оз. Нарочь. 1961 г. Сидит: К. А. Мокиевский, сотрудник

ЛабораторииозероведенияАН СССР (Ленинград);

стоят: Р. 3. Ковалевская,лаборант кафедры зоологии

беспозвоночных,В. И. Кунцевич, моторист

• Measuring of the incident and underwater solar radiation
at Lake Naroch. 1961. Siting: К. А. Mokievsky,
the researcher from the Laboratory of Limnology
of the Academy of Sciences of the USSR (Leningrad),
standing: R. Z. Kovalevskaya, the laboratory assistant
of the Invertebrate Zoology Department and У. 1. Kuntsevich,
the motor-mechanic of Naroch Biological Station

Логическимпродолжениемработ по

изучению первичной продукции план

ктонаразнотипныхводоемовв дальней

шем стали исследования гетеротроф

ных звеньев продукционногопроцесса.

На основании серии выполненных ис

следованийбыли разработаныосновные

методы расчета продукции водных жи

вотных, на много лет определившие

прогресс продукционной гидробиоло

гии. Приоритет белорусской школы

гидробиологовв развитии продукцион

ных исследований получил широкое

признание,о чем свидетельствуетсозыв

в Минске на базе Белорусскогогосудар

ственного университета Всесоюзного

симпозиумапо методамрасчетапродук-

mation of water animals production were
based оп the data obtained at NBS.

The priority of the Belarusian hy
drobiololgists in the productivity inves
tigations was generally recognized Ьу

scientific society. That fact predeter
mined the holding of the All-Union
meeting оп the methods of estimation of
the water animals production at the
Belarusian State University in Minsk.
The materials of the meeting were вит

marized in the handbook 4 Methods of
estimation of water animals produc
tion» (Minsk, 1968), that was repub
lished in England in 1971. This book
serves as а basic handbook for hydrobio
logists ир to the present.

13
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ции водных животных. Материалы

симпозиума обобщены в методическом

руководстве «Методы определения про

дукции водных животных. (Минск,

1968), переизданном в 1971 г. в Анг

лии. Эта книга до настоящего времени

служит основным пособием для гидро

биологов.

В результате многолетних исследо

ваний, проводившихсяна Нарочанских

озерах, полученыданные и сделаны вы

воды большого теоретического и прак

тического значения, в частности:

• установлена важная роль фото

синтетической аэрации и необходи

мость ее учета при оценке и прогнози

ровании самоочистительной способ

ности водоемов;

• исследована роль различных

групп водных организмов в процессах

самоочищения и формирования качес

тва вод;

• впервые в бывшем Советском Со

юзе на Нарочанских озерах были на

чаты работы по определению хлоро

филла в планктоне континентальных

вод. В настоящее время определение

хлорофилла является общепринятым

и широко используется в исследовани

ях по формированию качества вод как

контактными спектрометрическими,

так и дистанционными (при помощи

самолетов и спутников) методами;

• получены принципиально новые

материалы, характеризующие роль

взвешенного органического вещества в

процессах формирования качества вод

и продуктивности водоемов;

• выяснены закономерности вклю

чения в биотический круговорот мер

твого органического вещества -- дет

рита, являющегосяважным структур

ным и функциональным элементом

водных экосистем;

• разработан ряд методов исследо

вания продукционных процессов, на

шедших широкое применение в прак

тике гидробиологических исследова

ний как на пресных, так и на морских

водах.
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Методы

определения

продукции

водных

ЖИВОтнЫХ

• Методическое руководство

по определению продукции

водных животных. Минск,

«Выmэйmая школа., 1968 г.

• The handbook оп the methods
of water animals production
estimations. Minsk,
«The Higher School., 1968

Ав а result of long-term investiga
tions оп the Naroch Lakes а unique da
tabase was created that gave the possi
Ые to make conclusions of fundamental
importance. Among them:

• the important role of the photo
synthetic aeration has Ьееп acknowl
edged. The necessity of its estimation
when studying and predicting the self
cleansing capacity of the waterbodies
has Ьееп proved;

• the role of various groups of water
organism in the processes of self-cleans
ing and water quality formation has
Ьееп investigated;

• for the first time in the former
USSR in the Naroch Lakes the chloro
phyll content has Ьееп estimated. Today
the chlorophyll content is а widely used
parameter in hydrobiological investiga
tions;
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Многолетняяплодотворнаядеятель

ность Нарочанской станции во многом

была определена удачным расположе

нием - тем, что она находится на бере

гу крупнейшего в Беларуси и во многом

уникального оз. Нарочь. Это озеро вмес

те со связанными в единую систему озе

рами Мястро и Баторино представля

ет собой чрезвычайно удобный поли

гон для проведения фундаментальных и

прикладных гидроэкологических иссле

дований. Все три озера расположены

в одном регионе, подвержены практи

чески одинаковым природным воздей

ствиям, однако в силу морфометричес

ких и других различий находятся на

разных стадиях эвтрофирования и рез

ко различаются между собой по уровню

продуктивности (табл.). Это позволило в

работах на базе НБС ставить и решать

задачи по расшифровке механизмов

функционирования озерных экосистем В

широком диапазоне продуктивности.

В связи с этим Нарочанская биологи

ческая станция приняла самое активное

участие в работах по Международ
ной биологической программе (МБП) в

1964-1974 гг.

Результатыисследованийна озерах

Нарочь, Мястро, Баторино занимают

важное место среди работ, выполнен

ных по МБП. Из пяти совещаний, соз

ванных пресноводной секцией Совет

ского комитетаМБП, три, в том числе

итоговое, были проведены на базе На

рочанской биологическойстанции. На

основе материалов, полученных в ре

зультате работ по МБП, оз. Нарочь за

несено в международныйсписок водое

мов, подлежащихособой охране от заг

рязнения и других видов воздействия

со стороны человека.

Благодаря многолетнимцеленаправ

ленным исследованиямозера Нарочан

ской группы стали известны во всем

мире как примерводныхэкосистемраз

ного трофического типа, механизмы

функционированиякоторых для совре

менного уровня экологических знаний

изучены достаточнохорошо.

• new important facts characteriz
ing the role of suspended organic matter
in production process and water quality
formation have Ьееп obtained;

• the regularities of the detritus
(dead organic matter) inclusion in the
biotic cycle have Ьееп discovered;

• the methods of production pro
севвев investigation widely used in
hydrobiology have Ьееп elaborated.

The productive activity of NBS for
тanу years is mainly due to the favor
аЫе location - it is situated at the
lakeside of the largest in Belarus and
unique Lake Naroch. The three inter
connected lakes Naroch, Miastro and
Batorino form а single ecosystem that
turned to Ье а very good testing site for
fundamental and applied hydroecologi
cal research. The lakes are located in the
вате region, they are subjected to the
very similar environmental influence,
but owing to morphometric and other
differences they have different throphic
state and greatly differ in their produc
tivity level (ТаЫе). That fact gave ап

opportunity to decipher the mechanisms
of ecosystem functioning in а large ran
ge of biological productivity. In this re
spect NBS took active part in the work
of the International Biological Program
(IВP) in 1964-1974.

The results of researches оп lakes
Naroch, Miastro, Batorino take the im
portant place among the works оп IBP.
Among the five meetings called Ьу

freshwater section of Soviet committee
оп IBP, three, including the last опе,

were conducted at NBS. Ав а result Lake
Naroch was included in the interna
tionallist of the reservoirs that are ип

der special protection against pollution
and other kinds of anthropogenic influ
епсе.

Owing to the long-term hydrobio
logical observations the Naroch Lakes
Ьесате а well-known example of water
ecosystems of different trophic types
whose functioning mechanisms are stu
died well enough.

15
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Гидрографические и морфометрические показатеJlИ озер Нарочавской группы*

Показатель Нарочь Мястро Баторино

Площадь водного зеркала, км2 79,6 13,1 6,3

Объем водной массы, млн мЗ 710,4 70,0 18,7

Глубина средняя, м 8,9 5,4 3,0

ГлУбина максимальная,м 24,8 11,3 5,5

Время водообмена, годы 10-11 2,5 1,0

Тип перемешивания полимиктический

Площадь общего водосбора, км2 279,0 133,1 92,5

Площадь частного водосбора без акватории озер, км2 58,8 34,6 86,2

"удельный водосбор 3,5 10,2 14,7

Hydrograpblc and moгphometricparameters о' the Naroch Lakes

Parameter Naroch Miastro Batorino

Surface area, km2 79,6 13,1 6,3

Water volume, millions о' тЗ 710,4 70,0 18,7

Меап depth, т 8,9 5,4 3,0

Maximal depth, т 24,8 11,3 5,5

Residence time, years 10-11 2,5 1,0

Mixinlr tvne Dolymictic

Catchment агеа, km2 279,0 133,1 92,5

Individual catchment агеа without the агеа о' lakes, km2 58,8 34,6 86,2

Specific catchment area 3,5 10,2 14,7

16

Важным аспектом деятельности

НВС были и остаются многолетние

круглогодичные мониторинговые на

блюдения на озерах Нарочь, Мястро и

Ваторино. Считанные водоемы мира

имеют столь длительные ряды наблю

дений. Накопленные на Нарочанских

озерах материалы, без всякого сомне

ния, представляют огромную научную

и практическую ценность, поскольку

только на их основе возможен досто

верный анализ состояния водных эко

систем, понимание механизмов их

функционирования, а также прогноз

изменений, обусловленных антропо

генным воздействием. Результаты этих

исследований составляют уникальную

Among the most important aspects
of NBS' activity there were and there
are long-term all-the-year-round moni
toring observations оп the lakes Naroch,
Miastro and Batorino. Just а limited
number of reservoirs in the world have
во prolonged observational series. The
monitoring data of the Naroch Lakes
undoubtedly represent great scientific
and practical value as it is the basis for
the reliable analysis of the water есовув

tem state and also helps to forecast
changes caused Ьу anthropogenous in
fluence. The results of long-term hydro
biological observations form the unique
database, allowing to track the evolu
tion trends in polytypic lakes under ап-

* НICУШICО О. Ф. Озероведение. География озер Белоруссии: учеб. пособие для студ. геогр.
фак. 2-е изд., перераб. Минск, 1981. С. 79.
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базу данных, позволяющих проследить

эволюцию разнотипных озерных эко

систем под влиянием антропогенного

воздействия и глобальных климатиче

ских изменений и вполне могут рас

сматриваться как национальное науч

ное достояние Беларуси.

Наряду с решением фундаменталь

ных задач гидроэкологии большое ме

сто в работах, выполнявшихся и вы

полняемых ныне на базе НБС, занима

ли чисто прикладные исследования,

направленные на сохранение природ

ных особенностей, экологического со

стояния и качества воды оз. Нарочь.

Так, были расшифрованы и коли

чественно оценены основные потоки

эвтрофирующих и загрязняющих ве

ществ, поступающих в озера (рис. 1).
Эти материалы легли в основу практи

ческих мероприятий по защите Наро

чанских озер от эвтрофирования, а

также внесли большой вклад в разра

ботку •Схемы комплексного использо

вания и охраны водных и земельных

ресурсов бассейна оз. Нарочы. Даже

частичное и не всегда качественное

выполнение этой схемы полностью

подтвердило основные положения тео

рии эвтрофирования и позволило по

вернуть вспять процесс антропогенно

го эвтрофирования озер: увеличилась

прозрачность (рис. 2), снизилась кон

центрация общего фосфора (рис. 3),
хлорофилла .а. и биомасса водорос

лей (рис. 4), измениласьструктурафи
топланктона: некоторые виды исчез

ли, появились новые, в том числе для

науки (с. 28). 15 видов водорослей за

несены в Красную книгу Республики

Беларусь (с. 25-27).
Особую роль в деятельности Наро

чанской биологической станции сыт

рала Научно-исследовательскаялабо

раториягидроэкологиибиологического

факультета БГУ. По сути дела, эта

лабораторияи биостанцияпредставля

ют собой единый комплекс, которым

руководит член-корреспондент НАН

Беларуси А. п. Остапеня. Сотрудники

лаборатории имеют непосредственное

thropogenic influence and global clima
tic changes, so that it can Ье considered
as national scientific property of Ве

larus.
Together with the fundamental

hydroecological research at NB8 much
efforts is put into the applied research
work aimed at the water quality im
provement in Lake Naroch and preser
vation of its unique natural features.

80, as а result, the тain ways of nu
trients and pollutants input in the lakes
have been deciphered and quantitatively
estimated (fig. 1). These materials pro
vided а scientific basis for practical ас

tions aimed at the Naroch Lakes protec
tion from eutrophication, that were
worked out within the framework of the
.Plan of сотрlех use and protection of
water and land resources of the Naroch
Lake's basin•.

Even partial and not always qualita
tive implementation of this plan has
completely confirmed the euthrophica
tion theory and allowed to turn the
euthrophication process back: the total
phosphorus concentration in the lakes
has decreased (fig. 2), the transparency
has grown (fig. 3), the ch1orophyll con
tent and algal biomass Ьесате 10wer
(fig. 4).

The changes in phytoplankton struc-
ture took рlасе: some species has disap
peared, some new species have sprung
up including new for science species (эее

р. 28). 15 species of algae are registered
in The Red Book of the Republic of
Belarus. 80те of them are given below 17
(р.25-27).

The important гоlе in the research
work at NB8 is played Ьу the Research
Laboratory of Hydroecology of the Ве

larusian 8tate University. As а matter
of fact this Laboratory and NB8 герге

sent а united сотрlех headed Ьу the
corresponding member of the Belaru
sian Academy of 8ciences А. Р. Ostape
nya. The Research Laboratory of Ну-
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D 1 - фоновое поступление

1 - background entry
• 2 - атмосферные осадки

2 - precipitation
D 3 - сельское хозяйство

3 - agriculture

D 4 - коммунальное хозяйство

4 - municipal есопоту
• 5 - рекреация

5 - recreation

• Рис. 1. Составляющие внешней фосфорной нагрузки в Нарочанских озерах

• Fig. 1. External phosphorus load components in the Naroch Lakes

отношение ко всем фундаментальным

и прикладным исследованиям, прово

димым на базе биостанции.

Широкую известность получили ис

следования:

• по оценке роли сестона и детрита

в функционировании водных экосис-

droecology has the direct relation to аН

fundamental and applied research work
at NBS.

The principal brunches of investiga
tions at NBS аге:

• the ascertainment of seston and
detritus role in water ecosystems func-

18
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тем (выполнены доктором биологиче

ских наук А. П. Остапеней, кандида

тами биологических наук А. П. Пав

лютиным, Г. А. Инкиной, научными

сотрудниками Р. А. Деренговской,

Н. В. Дубко, Л. В. Никитиной);

• изучению автотрофного блока

водных экосистем (выполнены докто

ром биологических наук Т. М. Михее

вой, кандидатами биологических наук

В. Ф. Иконниковым, Т. А. Макаревич,

научными сотрудниками Р. 3. Кова

левской, Е. В. Лукьяновой,В. С. Кара

банович);

• изучению гетеротрофного блока

(выполнены доктором биологических

наук Н. М. Крючковой, кандидатами

биологических наук В. А. Вабицким,

В. Х. Рыбак, научными сотрудниками

Р. А. Деренговской, О. А. Макаревич);

• изучению взаимодействия вод

ной толщи и донных отложений (вы

полнены доктором биологических на

ук Т. В. Жуковой, научным сотрудни

ком Э. П. Жуковым).

Результаты работ показали, что раз

нотипные Нарочанские озера являются

прекрасным полигоном для углублен

ных гидроэкологических исследований.

На НВС приезжали и плодотворно ра

ботали на Нарочанских озерах многие

видные ученые из стран ближнего и

дальнего зарубежья (России, Украины,

tioning (Dr. Sci. Biol., Prof. А. Р. Osta
репуа, Cand. Biol. Sci. А. Р. Pavlyutin,
Cand. Biol. Sci. G. А. Inkina, research
workers: R. А. Derengovskaya, N. У. Dub
ko, L. У. Nikitina);

• the study of the autothrophic соm

munities in water ecosystems (Dr. Sci.
Вiol. Т. М. Mikheyeva, Cand. Вiol. Sci.
У. F. Ikonnikov, Cand. Biol. Sci.
Т. А. Makarevich, research workers:
R. Z. Kovalevskaya, Е. У. Lukyanova,
У. S. Karabanovich);

• the study of the heterothrophic
communities in water ecosystems (Dr.
Sci. Вiol. N. М. Kryuchkova, Cand.
Biol. Sci. У. А. Babitskiy, Cand. Biol.
Sci. У. Н. Rybak, research workers:
R. А. Derengovskaya, О. А. Makarevich);

• the study of «water-bottom sedi
ments. interactions (Dr. Sci. Biol.
Т. У. Zhukova, research worker Е. Р. Zhu
kov).

The polytypic Naroch Lakes proved
to Ье а good testing site for the pro
found hydroecological research. Plenty
of outstanding scientists from different
countries (Russia, Ukraine, Armenia,
Lithuania, Poland, the USA, Canada,
Germany, Sweden, Israel) visited NBS
and worked there.

NBS has received wide popularity in
the scientific circles not only ав а Ьаве

• Рис. 3.
Многолетняя

динамика

концентрации

общего фосфора

в 03. Нарочь

• Fig. 3.
Long-term
dynamics
о! total
phosphorus
concentration
in Lake Naroch
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• Рис. 4. Многолетняя динамика среднесезонных значений биомассы фитопланктона (1)
и содержания хлорофилла .а. (2) в озерах Нарочь (А), Мястро (В), Баторино (С)

• Fig. 4. Long-term dynamics of теan seasonal уыиев of phytoplankton Ыотавв (1)
and chlorophyll .а. content (2) in the lakes Naroch (А), Miastro (В), Batorino (С)
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Армении,Литвы, Польши, США, Кана

ды, Германии, Швеции, Израиля).

Нарочанскаябиостанцияполучила

широкую известностьв научной среде

не только благодаря выполненнымна

ее базе исследованиям, но еще и пото

му, что являлась местом проведения

многочисленныхвсесоюзныхи между

народныхконференцийи симпозиумов

по разным проблемам биологической

науки. Особенно популярныбыли кон

ференции, организованные под руко

водством Г. Г. Винберга в период вы

пoлHeHия Международной биологиче

ской программы, куратором которой

он являлся В СССР. Эти конференции

были настоящейшколойдля гидробио

логов разных поколениЙ.

В период с 1975 по 1983 г. на Наро

чанской биологической станции еже

годно проводилисьВсесоюзныеконфе

ренции по молекулярной биологии и

молекулярной генетике, организато

ром которыхбыл коллективмикробио

логов университета под руководством

профессораю. К. Фомичева.

Неоценимый вклад внесла ИБС в

обеспечение учебного процесса на био

логическомфакультетеБГУ, подготов

ку научныхкадров и формированиебе

лорусской школы гидробиологов.

До 1967 г. на ИБС проводили учеб

ную практику по зоологии и ботанике

студентыпервого курса, производствен

ную практику студенты старших кур

сов. В последующиегоды на базе стан

ции выполняли курсовые и дипломные

работы студенты различных кафедр.

Практическивсе белорусскиегидробио

логи и лимнологиначиналисвой путь в

науку на НБС. Среди первых были

п. Г. Петрович и М. М. Драко, зало

жившиеосновы изучениязоопланктона

и зообентосав Беларуси. Как гидробио

лог на Нарочанскойстанции сформиро

вался один из президентов Националь

ной академиинаук Беларуси, академик

НАН Беларуси и РАН л. М. Сущеня.

Нарочанская биологическая стан

ция сыграла большую роль в подго

товке кадров гидробиологов высшей

for numerous investigations but also ав

а place where all-Union and interna
tional conferences and symposiums оп

different biological ргоЫеmв were саг

ried out. The conferences organized un
der the guidance of Prof. G. G. Vinberg
(who was the curator of the Interna
tional biological program in the USSR)
were especially popular. These confer
ences Ьесате а true school of thought
for different generations of hydrobio
logists.

In 1975-1983 the annual All-Union
conferences in molecular biology and
molecular genetics organized Ьу the mi
crobiologists of the University under
the guidance of Prof. Уu. К. Fomi
tchyov were held at NBS.

Up to 1967 NBS was а place for stu
dents educational practice in zoology
and botany. Since those уеагв and till
now the Biostation is the basis for stu
dents' соuгве and degree experimental
work. Practically аН Belarusian hydro
biologists and limnologists began their
way into science at NBS. Among the
first there were Р. G. Petrovich and
М. М. Drako who were the initiators of
zooplankton and zoobenthos studies in
Belarus. One of the presidents of the
Belarusian Academy of Sciences, the
mеmЬег of Belarusian and Russian Аса

demies of Sciences L. М. Sushchenya
grew into а hydrobiologist at NBS.

NBS has played а great role in the
professional training of hydrobiolo-
gists, among them there аге the acade
micians and corresponding mеmЬегв of
Belarusian and Russian Academies of 21
Sciences, doctors and candidates of sci-
ence. 9 doctor's and about 60 candi
date's theses were defended оп the ех

perimental material received at NBS.
The bibliography of scientific publica-
tion оп the Naroch Lakes includes over
500 titles.

The Laboratory of Linmology of the
Geographical Faculty headed Ьу the Но

nored worker of the Belarusian science,
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• Учебная энтомологическая экскурсия в нарочанском лесу.

В центре доцент кафедры зоологии БГУ Е. С. Шалапенок.

1962 г.

• The educational entomological excursion at the Naroch forest.
In the centre is Е. S. Shalapyonok, the docent of Zoology
Department of the Belarusian State University. 1962

• Студенты-биологи за сбором ботанического материала. 1971 г.

• Students-biologists аге collecting botanical samples. 1971



I1mJРИ}l • TIt! 1t15ТОКТ

• Подготовка к выезду для выполнения работ на озере. 1976 г.

• The preparation for the field research work at the lake. 1976

• Т. М. Михеева за обработкой проб фитопланктона. 1984 г.

• Т. М. Mikheyeva is processing phytoplankton samples. 1984

23
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• л. М. Сущеня, академик

НАН Беларуси и РАН,

президент НАН Беларуси

в 1992-1997 гг.

• L. М. Sushchenya, the тетЬег

of the Belaгusian and Russian
Academies of Sciences,
the President of the Belaгusian

Academy of Sciences
in 1992-1997

квалификации, среди которых акаде

мики и члены-корреспондентыРАН и

НАН Беларуси, доктора и кандидаты

наук. По результатам исследований,

выполненных полностью или частич

но на базе НБе, защищено 9 доктор

ских и около 60 кандидатскихдиссер

таций. Библиография работ по Наро

чанским озерам насчитывает свыше

500 наименований.

На Нарочанской биологической

станции под руководствомзаслуженно

го деятелянауки, профессорао. Ф. Яку

шко плодотворно работали лимнологи

Лаборатории озероведения географиче

ского факультета. Особо следует отме

тить их вклад в изучениеморфометрии,

донныхотложенийи сообществамакро

фитов Нарочанскихозер.
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Prof. о. F. Yakushko, contributed sig
nificantly to the study of lakes morpho
metry, sediment composition and mа

crophytes community.
Almost аН hydrobiologits from the

Zoology Institute of the Belarusian Аса

demy of Sciences and the Belarusian Re
search Institute of Fish Industry had

• о. Ф. Якушко,

доктор географических наук,

профессор, заслуженный

деятель науки БССР,

работала в университете

с 1945 по 2006 г.

• Prof. о. F. Yakushko,
the Honored worker
of Belaгusian science,
worked at the Belarusian
State University
in 1945-2006
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На НБС прошли подготовку и так

или иначе участвовалив работах на На

рочанских озерах практическивсе гид

poбиoлoгиИнститутазоологииНАН Бе

ларуси и БелНИИРХ. Среди биологов,

прошедших школу ИБС, многие рабо

тают в различных гидробиологических

учрежденияхстран СИГ и дальнего за

рубежья как на пресных, так и на мор

ских водах. Нарочанская биологиче

ская станция по праву может считаться

кузницей гидробиологическихкадров.

Do.aoPOCtlt1 t1АРОЧАNСI\t1х О'ЕР,

'ENECENNDIE D К:РАСN~Ю I\МИГ~

РЕСП~Dtlt1l\t1 DEtlA~CD

their trainings and worked at NBS. Ма
пу graduates of NBS work in various
hydrobiological establishments in dif
ferent countries, во NBS is considered
to Ье а scientific school for hydrobio
logists.

ТМЕ ALQAE or ТМЕ NAKOCN LAI\E5
INCL\JDED IN ТМЕ КЕ)) 1'001\

or ТМЕ KEP\JDLIC or DELAK\J5

• Носток сливовидный - Nostoc pruniforme Agardh С. А.

Статус: 111 категория (VU) - уязвимый вид

• Кладофора эгагропильная - Cladophora aegagropila (Linnaeus) Rabenhorst
Статус: 111 категория (VU) - уязвимый вид

• Хара грубая - Chara rudis Braun А.

Статус: 111 категория (VU) - уязвимый вид

• Nostoc pruniforme Agardh С. А.

111 category (VU) - vulnerable species
• Cladophora aegagropila (Linnaeus) Rabenhorst

111 category (VU) - vulnerable species
• Chara rudis Braun А.

111 category (VU) - vulnerable species

25
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• Нителлопсис притупленный 
Nitellopsis obtusa (Desvaux А. N.)
Groves J.
Статус: III категория (VU) 
уязвимый вид

• Nitellopsis obtusa
(Desvaux А. N.) Groves J.
III category (VU) - vulnerable species

• Хара многоколючковая 
Chara polyacantha Вгаип А.

Статус: III категория (VU) 
уязвимый вид

• Chara polyacantha Вгаип А.

III category (VU) 
vulnerable species
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• Батрахоспермум четковидный 
Batrachospermum тоniШогтеRoth А. W.
Статус: II категория (EN) 
исчезающий вид

• Batrachospermum
moniliforme Roth А. W .
II category (EN) 
endangered species
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• Гильденбрандтия речная - Hildenbrandtia rivularis (Liebm.)
Agardh J.
Статус: 111 категория (VU) - уязвимый вид

• Hildenbrandtia rivularis (Liebm.) Agardh J.
111 category (VU) - vulnerable species

• Хризоликос планктонный - Chrysolycos
planctonicus var. recticollis Nauwerk А.

Статус: 1 категория (CR) - вид, находящийся

на грани исчезновения

• Chrysolycos planctonicus уаг. recticollis Nauwerk А.

1 category (CR) - critically endangered species

27
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• в планктоне оз. Нарочь открыт новый для науки вид диатомовых водорослей

Cyclotella narochanica Genkal et Mikheyeva sp. поу.

1-3 - внешний вид створки; 4-8 - детали строения створки

• The new for science species of diatom algae Cyclotella narochanica Genkal et
Mikheyeva sp. поу. in the plankton of Lake Naroch was discovered.
1-3 - the арреагanсеof frustule's surface, 4-8 - the details of frustule's structure
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~XX! век Нарочанская биологи
~ческая станция вступила в кар
динально измененном виде. Вместо

нескольких старых обветшалых до

миков вырос новый многоэтажный

корпус, который включает 14 совре

менных лабораторий, оборудованных

вытяжными шкафами, специальной

лабораторноймебелью, учебные клас

сы, конференц-зал, библиотеку и об

щежитие на 20 мест.

На биостанцииимеются моторные

и гребные лодки, автомашина, спе

циальное гидробиологическое обору

дование. Все это открыло принципи

ально новые возможности для прове

дения полевых и экспериментальных

научных исследований, обеспечения

учебного процесса и расширения

международныхсвязей на более высо

ком уровне.

В связи с этим в 2002 г. НВС полу

чила статус Учебно-научногоцентра,

а в 2006 г. ей было присвоеноимя вы

дающегося советского гидробиолога

• Интерьер

читального

зала

• The interior
о! the
reading-hall

(NBS has entered the ХХI century in
't"lcardinally changed state. Instead of
several old tumbledown small houses the
new multi-storey building. It includes
14 modern laboratories equipped with
fume holds, special laboratory furni
ture, educational classes, the conference
hall, the library and the hostel for 20
places.

The staff of NBS consists of 18 people
who do the maintenance work in the
building and conduct the educational and
methodical work. NBS has got motor and
rowboats, а motor vehicle and special
hydrobiologica1 equipment. All this ореns

ир new possibilities for carrying out field
and experimental research work, provid
ing the educational process and extending
the international contacts.

In 2002 NBS has got the status of
the Educational and Research Centre
and in 2006 it has been named after
the outstanding Soviet hydrobiologist
Prof. G. G. Vinberg, who played а key
role in NВS formation and development.
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профессора Г. Г. Винберга, сыгравше

го главную роль в становлении Наро

чанской биостанции и создании бело

русской школы продукционной гидро

биологии.

Директором Учебно-научного цен

тра (УНЦ) стала Т. В. Жукова, про

шедшая на Нарочанской биологиче

ской станции путь от лаборанта до

доктора биологических наук. Штат

биостанции насчитывает 18 человек,

которые проводят учебно-методиче

скую работу, обеспечивают техниче

ское обслуживаниездания.

В соответствии с Положением об

Учебно-научном центре «Нарочан

ская биологическая станция имени

Г. Г. Винберга. он служит базой для

проведенияучебных и производствен

ных практик, лабораторных занятий

по специализациистудентовбиологов

и биоэкологов, а также научно-иссле

довательскихработ лабораторийи ка

федр факультета. Базовым подразде

лением, обеспечивающимпроведение

научно-исследовательскихработ, яв

ляется НИЛ гидроэкологии биологи

ческого факультета.
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• т. В. Жукова,

доктор биологических наук,

директор УНЦ «Нарочанская

биологическая станция

имени Г. Г. Винберга.

• Dr. Sci. Biol. т. У. Zhukova,
the present-day director
of the ERC «Naroch
ВiologicalStation
named after G. G. Vinberg.
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• The order confirming
the appellation the пате

of G. G. Vinberg
to the Educational
and Research Center
«Naroch Biological
Station.
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Основные задачи Учебно-научного

центра:

• учебные - оказание помощи в

проведении учебного процесса и подго

товке кадров высшей квалификации;

• научные - выполнение фунда

ментальных и прикладных исследова

ний в области биологии и экологии;

• nриродоохранные - содействие в

работе национального парка •Наро
чанский.;

• научно-nросветuтельс"uе - про

паганда экологических знаний.

Основные функции Учебно-научно

го центра:

учебные:

• обеспечение учебной и производ
ственной практик студентов биологов

и экологов;

• организация выполнения курсо

вых, дипломных, магистерских и ас

пирантских работ;

• содействие в подготовке кадров

высшей квалификации (выполнение

на базе ИВС кандидатских и доктор

ских диссертаций);

научные:

• изучение закономерностей функ

ционирования водных и наземных

экосистем;

• Холл

• The hall

The director of the Educational and
Research Centre (ERC) .Naroch Biologi
cal Station named after G. G. Vinberg.
Ьесamе Tatiana Vasilievna Zhukova,
who started ав а laboratory assistant
and raised uр to Dr. Sci. Biol.

According to the statute of the ERC
it is the Ьаве for carrying out students
educational and research practices, field
and laboratory research work. The re
search work оп NBS is mainly conducted
Ьу the Research Laboratory of Иуdго

ecology of Biological Faculty of the Ве

larusian State University.
The primary objectives of the Educa

tional and Research Centre аге:

• educational - rendering of assis
tance in providing the educational pro
севв and professional trainings for ecol
ogists and hydrobiologists;

• scientific - carrying out funda
mental and applied researches in the
fields of biology and ecology;

• environтental protection - pro
viding the scientific assistance in na
ture-conservative activity of the Na
tional park .Narochansky.;

• inforтing - popularization of
ecological knowledge.
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• изучение механизмов формиро

вания качества вод и продуктивности

водоемов в целях сохранения природ

ных особенностей и устойчивого ис

пользования их ресурсов;

• проведение многолетних режим

Hыx наблюдений (экологического мо

ниторинга) на озерах Нарочанской

группы;

• изучение биологического разно

образия водных и наземных экосистем

Нарочанского края;

• содействие проведению исследо

ваний в рамках научных тематик ка

федр, научных подразделений БГУ и

научного отдела национального парка

4Нарочанский» ;
• развитие научных связей и вы

полнение совместных исследований с

COD?LI1lffffOCТP • Tffl ?Kl.5INT

The basic functions of the Educa
tional and Research Centre аге:

educational:
• to provide students with the edu

cational and research practice;
• to organize carrying out the ех

perimental work for term papers, degree
and master's theses, postgraduate stu
dies;

• to assist in the professional train
ing of higher school personnel (perform
ing the experimental work for candidate
and doctoral theses);

scientific:
• to study the regularities of func

tioning of water and land ecosystems;
• to analyze the mechanisms of wa

ter quality formation in order to рге

serve the natural features of waterbo-
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• Коллектив сотрудников Нарочанской биологической станции.

В первом ряду (слева nаnраво): А. Ю. Азаренков, Э. И. Журавлева,

Р. В. Ермак, Т. В. Жукова (директор), Н. В. Юркевич, А. И. Козловская;

во втором ряду: Л. М. Антонович, В. А. Ролич, А. Ф. Попов,

А. М. Лаптик, И. В. Лущик, Г. С. Козловский

• The collective of Naroch Biological Station.
[n front (from left to right): А. Уu. Azarenkov, Е. А. Zhuravleva,
R. У. Yermak, Т. У. Zhukova (director), N. У. Yurkevich, А. 1. Kozlovskaya;
behind: L. М. Antonovich, У. А. Rolich, А. F. Popov, А. М. Laptik,
1. У. Lushchik, G. В. Kozlovsky
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• А. П. Остапепя, заведующий

Научно-исследовательской

лабораторией гидроэкологии,

член-корреспондент НАН Беларуси,

доктор биологических наук,

профессор

• А. Р. Ostapenya, the Head
of the Research Laboratory
of Hydroecology,
corresponding тетЬег

of the ВelarusianAcademy
of Sciences, Dr. Sci. Biol.,
Professor

отечественнымии зарубежнымиорга

низациямив области экологиии охра

ны природы;

nриродоохраnnые:

• разработка и внедрение научно

обоснованных рекомендаций по сохра

нению природного потенциала Наро

чанского региона;

• оказание методической помощи

научному отделу национального парка

.НарочанскиЙ. в разработке и выпол

нении природоохранной тематики;

nаучnо-nросвеmumельс"uе:

• организация и проведение науч

ных конференций, совещаний и семи

наров;

• организация научного туризма;

• пропаганда экологических зна

ний среди местного населения и отды

хающих;

• научно-методическая помощь

школам региона в сфере экологическо

го образования и охраны природы.

Биостанция обеспечивает проведе

ние полевых практик по гидробиоло

гии и экологии студентов 3-го и 4-го

курсов кафедры общей экологии и ме

тодики преподавания биологии. Сту

дентам 3-го и 4-го курсов всех кафедр,

магистрантам и аспирантам, а также

сотрудникам биологического факуль

тета предоставляется база для поле

вых и лабораторных исследований в

период учебной и производственной

практик и круглогодичного выполне

ния научных работ.

dies and provide the steady use of their
resources;

• to conduct the long-term ecologi
са! monitoring observations in the Na
roch Lakes;

• to study the biological diversity of
water and land ecosystems in the Na
roch region;

• to develop the international scien
tific collaboration and to perform the
joint researches with the Вelarusianand
foreign organizations in the fields of
ecology and wildlife management;

• to assist in carrying out the re
search work at the Biological Faculty
and scientific subdivisions of the Bela
rusian State University and the scien
tific department of the National park ЗЗ

«Narochansky•.
nature protective:
• to develop and to apply the sci

ence-based recommendations to pre
serve the natural potential of the
Naroch region;

• to render the methodical assis
tance to the scientific department of the
National park .Narochansky. when de
veloping and performing nature protec
tion activities;



Научно-исследовательские работы с

введением в строй нового корпуса УНЦ

«Нарочанская биологическая станция

имени Г. Г. Винберга. получили даль

нейшее развитие, с одной стороны, в

связи с расширением материальной ба

зы и возможностью выполнения иссле

дований на современном уровне, с дру

гой -- в связи с обострением экологи

ческих проблем, обусловленныхвозрас-
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informative:
• to conduct scientific conferences,

meetings and seminars;
• to organize the ecological tourism;
• to popularize the ecological knowl

edge among the residents and vacation
ists;

• to render local schools the scien
tific and methodical assistance in the
sphere of ecological education.
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• Коллектив Научно-исследовательской лаборатории гидроэкологии.

Сидят (слева направо): Т. М. Михеева, доктор биологических наук, главный

научный сотрудник; Р. 3. Ковалевская,старший научный сотрудник;

А. П. Остапеня, заведующийлабораторией,член-корреспондент

НАН Беларуси, доктор биологическихнаук, профессор; А. А. Жукова,

младший научный сотрудник; стоят: Е. В. Лукьянова, научный сотрудник;

Л. В. Никитина, научный сотрудник; О. А. Макаревич, младший научный

сотрудник; В. С. Карабанович,младший научный сотрудник;

Т. А. Макаревич, доцент кафедры общей экологии и методики

преподаваниябиологии, кандидат биологическихнаук; И. В. Савич,

младший научный сотрудник

• The collective of the Research Laboratory of Hydroecology.
Siting (from left to right): т. М. Mikheyeva, Dr. Sci. Biol., chief research
worker; R. Z. Kovalevskaya, senior research worker; А. Р. Ostapenya, the Head
of the Laboratory, the corresponding тетЬег of the Belarusian Academy
of Sciences, Dr. Sci. Biol., Professor; А. А. Zhukova, junior research worker;
standing: Е. У. Lukyanova and L. У. Nikitina, research workers;
О. А. Makarevich and У. S. Karabanovich, junior research workers;
Т. А. Makarevich, docent of the Ecology department, Cand. Sci. Biol.;
1. У. Savich, junior research worker
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тающим антропогенным давлением на

оз. Нарочь. Как и в прежние годы, ос

новной объем исследованийвыполняет

ся объединенным научным коллекти

вом НИЛ гидроэкологиибиологическо

го факультета БГУ и УНЦ «Нарочан

ская биологическая станция имени

Г. Г. Винберга•. Тематикаработ ориен

тирована на расшифровку механизмов

функционированияозерных экосистем,

формирования качества вод, биологи

ческогосамоочищенияи биологической

продуктивности озер. Исследования

проводятся в рамках Государственных

научно-технических программ (ГНТП

«Экобезопасносты), Государственных

программ ориентированных фундамен

тальных исследований (ГПОФИ «Ресур

сы растительного и животного мира. ) и
курируются Министерством природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь.

Часть работ выполняется по догово

рам с Минским областным комитетом

природных ресурсов и охраны окру

жающей среды Республики Беларусь,

грантам Фонда фундаментальных ис

следований Республики Беларусь.

Эти исследования внесли значи

тельный вклад в решение многих ак-

• Выезд для

установки

седиментационных

ловушек

и отбора проб

• Gowing for sediment
traps installation
and taking samples
at the lake

• Буй на станции постоянных

наблюдений в Малом плесе

оз. Нарочь

• The Ьиоу at the monitoring station
in the Small stretch of Lake Naroch

The research work in the new build
ing of ERC «Naroch Biological Station
named after G. G. Vinberg. have re
ceived the further development. Оп the
one hand it is connected with the oppor
tunity to conduct the researches at а

modern technical level, оп the other 
with the aggravation of the environ
mental problems caused Ьу increasing
anthropogenous pressure оп the Naroch

35



туальных вопросов современной гид

роэкологии:

• направленность и характер изме

нений структуры фитопланктонного

сообщества при эвтрофировании и де

эвтрофировании озер;

• роль сестона и детрита в функци

0HиpoBaHии водных экосистем;

• пикопланктон в структуре план

ктонных сообществ;

• биоразнообразие сообществ;
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• Э. П. Жуков за установкой

седиментационных ловушек

• Е. Р. Zhukov is installing
sediment traps

Lakes. The subjects of the researches
carried out Ьу joined collective of the
Research Laboratory of Hydroecology
and the ERC «Naroch biological station
named after G. G. Vinberg. are focused
as before оп decoding of the mechanisms
of functioning of lakes ecosystems, the
formation of water quality, the biologi
cal self-cleansing processes and biologi
cal productivity of lakes.

These investigations significantly
contributed to the decision of many
pressing questions of modern hydroeco
logy. The main guidelines of the re
search work conducted Ьу the ERC «Na
roch Biological Station named after
G. G. Vinberg. and the Research Labo
ratory of Hydroecology are:

• trends and character of phyto
plankton structure changes during the

36

• Сотрудники

НИЛ гидроэкологии

Р. А. Деренговская

(слева)

и Л. В. Никитина

• The research workers
R. А. Derengovskaya
(left) and L. У. Nikitina
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• Практическое
занятие ведет

кандидат

биологических

наук, доцент

кафедры экологии

и методики

преподавания

биологии

Т. А. Макаревич

• Cand. Sci. Вiol.,
the docent
of the Ecology
Department
of the Belarusian
State University
Т. А. Makarevich
during
the practical
training

• значение перифитона в функцио

нировании озерных экосистем;

• значение соотношения внешней

и внутренней нагрузки в процессах эв

трофирования озер;

• взаимодействие водной толщи и

донных отложений;

• роль биологических процессов в

седиментации взвешенных веществ

и др.

• Директор
биостанции

Т. В. Жукова

за работой

в лаборатории

• Director of
the Biostation
Т. У. Zhukova
working in
the laboratory

euthrophication and de-euthrophication
of lakes;

• role of seston and detritus in water
ecosystem functioning;

• picoplankton in the structure of
planktonic communities;

• biodiversity of water communi
ties;

• periphyton and its importance in
the functioning of lakes ecosystems;
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• Группа студентов-экологов на Нарочанской биологической станции.

В центре Т. В. Жукова, доктор биологических наук, директор станции,

и Т. А. Макаревич, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии

• The group о! students at Naroch ВiologicalStation.
In the centre аге Т. У. Zhukova, Dr. Sci. Biol., the Director о! the Biostation,
and Т. А. Makarevich, Cand. Sci. Вiol., the Docent о! the Ecology Department
о! the Belarusian State University
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• Зимний отбор проб

на озерах.

Слева nаnраво:

А. Ю. Азаренков,

В. В. Юркевич,

Э. П. Жуков

• Taking water
samples in winter
period.
From left to right:
А. Yu. Azarenkov,
У. У. Yurkevich,
Е. Р. Zhukov
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• Первая

студенческая

стенгазета

на Нарочанской

биологической

станции. 2002 г.

• The first students'
wall newspaper
at Naroch
Вiological

Station. 2002 ~

• Перед выходом на оз. Нарочь

• Before the work at Lake Naroch

"i"

39



Важное практическое значение

имеют разработанные в рамках ГНТП

«Экобезопасность. и переданные ди

рективным органам республики «Ре

комендации по сохранению природно

го потенциала озер Нарочь, Мястро и

Баторино. и «Рекомендации по ис

пользованию экологически безопас

ных методов сохранения прибрежных

рекреационных зон акватории озера

Нарочь от деградации•.
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• Демонстрация

отбора проб воды

батометром

Рутнера

• Taking samples
with Ruttner
bathometer

• ratio of external and internal
loading under the euthrophication and
de-euthrophication processes in lakes;

• interaction of water layers and
bottom sediments in lakes;

• role of biological processes in the
sedementation of suspended matter, etc.

The important practical value have
the applied documents «Recommenda
tions оп preservation of natural poten
tial of the lakes Naroch, Miastro and
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• Студенты-экологи

в лаборатории

за обработкой

гидробиологических

проб

• At the laboratory:
students-ecologists
аге processing
hydrobiological
samples
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• Ежегодный .Бюллетень

экологического состояния озер

Нарочь, Мястро, Баторино•.
Издается с 1999 г .

• cBulletin of the ecological state
of the lakes Naroch, Мiastro, Batorino•.
Annual edition since 1999

Среди широкого спектра экологи

ческих проблем Нарочанскогорегиона

в последниегоды на первое место выш

ла проблема шистосомного церкарио

за - паразитарного заболевания (цер

кариальный аллергодерматит), вызы

ваемого проникновением в кожу купа

ющихся в озере людей личинок-церка

рий паразитов водоплавающих птиц.

Проблема чрезвычайно актуальна, пос

кольку имеет серьезные медицинские,

социальные и экономические послед

ствия для крупнейшего в стране курор

та. YIЩ .Нарочанская биологическая

станция имени Г. Г. Винберга. в рам

ках .ГосударственноЙ программы оздо

ровления экологической обстановки на

озере Нарочь. совместно с научными

коллективами НАН Беларуси прини

мает активное участие в решении этой

проблемы.

Продолжаются круглогодичные ре

жимные наблюдения на озерах Наро

чанской группы и пополняется уни

KaльHaя база данных многолетнего ги

дроэкологического мониторинга.

По материалам выполняемых ис

следований с 1999 г. ежегодноиздается

.Бюллетень экологическогосостояния

озер Нарочь, Мястро, Баторино., отра

жающийсовременноесостояниеэкосис

темы Нарочанских озер и тенденции

происходящихв них изменений.

На базе УНЦ проводятся много

численные международные и регио

нальные научные и научно-практи

ческие конференции,совещанияи се

минары по широкому кругу экологи

ческих, биологических и региональ

ных проблем. Особо следует отметить

Batorino. and cRecommendations оп

the use of ecologically safe methods о!

Lake Naroch coastal recreational zones
preservation from degradation•.

Among а wide spectrum of environ
mental problems in the Naroch region
the most critical опе in the last years Ье

сате а ргоЫет of the schistosome der
matitis (cercarial dermatitis, swimmer's
itch) - that is а disease, caused Ьу реп

etration of cercaria (1аГУаеof the water
fowl's parasites) into а эюп of bathing
people. The ргоЫет is extremely iшрог

tant for it has serious medical, social
and economic consequences for the larg
est resort in the country. The ERC .Na
roch Biological Station named after
G. G. Vinberg. together with scientists
from the Belarusian Academy of Sci
епсеэ have focused their efforts to solve
this ргоЫет.

Today the ERC .Naroch Вiological

Station named after G. G. Vinberg. соп
tinues the all-the-year-round regime оЬ

servations оп the lakes Naroch, Miastro,
Batorino, 50 the unique database of long
term hydroecological monitoring rows is
constantly replenishes. Since 1999 оп

the materials of monitoring observa
tions and current research the annиа!
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• Логотип Международной научной

конференции по проблемам озерных

экосистем (проводятся каждые

четыре года начиная с 1999 г.)

• The emblem of the International
scientific conferences .Lake ecosystems:
biological processes, anthropogenous
transformation, water quality. that
аге held every four years since 1999

edition «Bulletin of the ecological state
of the lakes Naroch, Miastro, Batorino.
is published. The «Bulletin.... reflects
the modern state of the Naroch Lakes
ecosystem and the tendencies and chan
ges occurring in it.

The ERC «Naroch Вiological Sta
tion named after G. G. Vinberg. is the
place where numerous international
and regional scientific conferences,

42

• Открытие II Международнойнаучной конференции .Озерные экосистемы:
биологическиепроцессы, антропогеннаятрансформация,качество воды•.
22-26 сентября 2003 г .

• The opening of the 2nd International scientific conference .Lake ecosystems:
biological processes, anthropogenous transformation, water quality•.
September 22-26, 2003
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ставшую традиционной и проводящу

юся каждые четыре года начиная с

1999 г. Международнуюконференцию

.Озерные экосистемы: биологические

процессы, антропогеннаятрансформа

ция, качество воды•. Эти конференции

пользуются большой популярностью

среди гидробиологови собирают учас

тников из всех регионов бывшего Со

ветского Союза, из стран ближнего и

дальнего зарубежья.

В июле 1999 г. на территории Мя

дельского и части сопредельных рай

0HoB создано государственное природо

охранное учреждение .Национальный

парк "НарочанскиЙ"., сотрудничество

с которым развивается с самого начала

его организации. Особое значение име

ют совместные работы с научным отде

лом и отделом туризма, экологического

просвещения и информационного обес

печения, а также работа в эколого-про

светительском и научно-информацион

ном центре Национального парка.

Ежегодно проводятся совместные се

минары для оперативного информиро

вания администрации здравниц и уч

реждений отдыха, учителей школ рай

она об экологических проблемах регио

на. Выполнены совместные публика

ции, в том числе .Путеводитель по за

поведному краю. (2003), комплект от

крыток .Азёры Нацыянальнагапарку

"Нарачанскi". (2004), .Путеводитель

по Национальному парку "Нарочан

скиЙ". (2005), буклет «Голубые озера.

(2005), разработаны памятки по про

блеме церкариоза для отдыхающих в

курортной зоне.

Учебно-научныйцентр в плане про

паганды экологических знаний актив

но работает со школьниками. Прово

дятся познавательные экскурсии для

учащихся школ района, оказывается

консультационная и практическая по

мощь при выполнении школьных эко

логических проектов. На базе YIЩ

проведена гидробиологическая секция

участников слета юных экологов Бела

руси и России .Экология без границ.

meetings and seminars оп the actual
ecological, biological and regional prob
lems are held. It is necessary to men
tion here the International conference
.Lake ecosystems: biological processes,
anthropogenous transformation, water
quality. that Ьесоте traditional and is
conducted each four years since 1999.
These conference is very popular among
hydrobiologists and usually collects
participants from аН regions о! former
Soviet Union ав well ав from other
countries.

In July, 1999 оп the territory о!

Naroch region «National park "Naro
chansky". was formed. From the very
beginning the ERC «Naroch Вiological

Station named after G. G. Vinberg. clo
sely cooperates with the Scientific De
partment and the Tourism Department
о! the National park. The team-work is
conducted in the sphere о! the ecological
education, ecology and nature protection
popularization. Annual joint seminars
are conducted for operative informing
the administration о! health resorts and
rest houses, school teachers about the
current state and the environmental
problems о! region. There are some сот

mon publications, including .Тhe Guide
book оп the protected агеав. (2003), the
set о! postcards .Тhe lakes о! National
park "Narochansky". (2004), .The Gui
debook оп National park "Narochan
sky". (2005), the booklet «The Вlиe la
kes. (2005), the brochures оп а schisto
some dermatitis problem.

The ERC «Naroch Biological Sta
tion named after G. G. Vinberg. has
close contacts with local schools, in
cluding the propagation о! ecological
knowledge, cognitive excursions, con
sulting and practical help when per
forming school ecological projects. Оп
the basis о! the ERC the hydrobiologi
сal section о! young ecologists о! Ве

larus and Russia meeting • Ecology
without borders. (2006) was held. The
ERC helps to organize the ecological
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• Участники конференции. Слева направо: А. В. Монаков (Москва),

А. Ф. Алимов (Санкт-Петербург), Л. М. Сущеня (Минск), А. А. Протасов (Киев),

И. Эйсмонт-Карабин (Миколайки, Польша), Г. А. Галковская (Минск),

А. П. Остапеня (Минск)

• The participants of the conference. From left to right: А. У. Monakov (Moscow), А. F. Alimov
(Saint-Petersburg), L. М. Sushchenya (Minsk), А. А. Protasov (Кiey), J. Ejsmont-Karabin
(Mikolaiki, Poland), G. А. Galkovskaya (Minsk), А. Р. Ostapenya (Minsk)

• На конференции

• At the conference
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(2006). Сотрудникибиостанции прини
мают участие в проведенииэкологичес

ких программ национального детского

оздоровительноголагеря «Зубренок•.
На биостанции действует постоян

ная выставка работ молодого талан

TлиBoгo художника Виктории Икон

никовой, придающая интерьеру нас

троение тепла и уюта.

Успешная многогранная деятель

ность Учебно-научногоцентра «Наро

чанская биологическая станция име

ни Г. Г. Винберга. во многом опреде

ляется тем, что станция функциони

рует в системе университетскойнау

ки, позволяющейиспользоватьпотен

циал многочисленных разнопрофиль

ных кафедри лабораторий,энтузиазм

и активностьстудентови аспирантов,

опыт и знания профессорско-препода

вательскогокорпуса.

programs in the National children's
сатр «Zubryonok•.

At the ERC «Naroch Вiological Sta
tion named after G. G. Vinberg. there is
the exhibition of works of the young
gifted painter Victoria Ikonnikova, that
creates the comfortable and pleasant at
mosphere.

The successful many-sided activity
of the ERC «Naroch Biological Station
named after G. G. Vinberg. in mostly
due to the fact that it is incorporated in
the system of the University science, al
lowing to use the potential of numerous
faculties and laboratories of different
ргоfilе. The ERC is а place where the en
thusiasm and activity of students and
post-graduates, coupled with experience
and knowledge of the professors and ге

searches make the favorable conditions
for fruitful scientific work.
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• Полигоны наблюдений на озерах Нарочь, Мяетро, Баторино

• Testing sites at the lakes Naroeh, Miastro, Batorino
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